
  
ОТЧЕТ 

по исполнению Плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края на 2017 – 2018 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 
наименование организации 

 
IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи 

(информация предоставляется по кварталам) 
 
Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

19. Проведение 
культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий для 
школьников, 
студентов и рабочей 
молодежи, по 
привитию идей 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности с 
участием 
представителей 
общественных и 
религиозных 
организаций, деятелей 
культуры и искусства 

1 

 

22.02.2017 г. беседа на тему 

«Широкая Масленица» с 

приглашением настоятеля 

Троицкого Храма ст. 

Новотроицкой отца Евгения,  

актовый зал ГБПОУ НСХТ,   

обучающиеся техникума – 146 

человек, педагогические 

работники – 12 человек. 

История и традиции 

православного праздника. 

      



Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

20. Проведение 
культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий для 
школьников, студентов и 
рабочей молодежи по 
разъяснению сути 
противоправной 
деятельности 
экстремистских структур, 
ответственности за 
экстремистскую и 
террористическую 
деятельность с участием 
деятелей культуры и 
искусства, авторитетных 
представителей 
общественности, 
информационного 
сообщества, национально 
культурных объединений, 
представителей 
антитеррористических 
комиссий и 
правоохранительных 
органов 

 

1 

«Что обозначает закон», «Виды 

наказаний назначаемых 

несовершеннолетним», 

«Уголовная ответственность», 

актовый зал ГБПОУ НСХТ, 

02.02.2017 года,  

Обучающиеся техникума -205 

человек, педагогические 

работники – 16 человек, с 

приглашением инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН отдела 

МВД России по 

Изобильненскому району СК 

Квасовой И.Л. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Что такое закон;  

2. Употребление 

алкогольных 

напитков и 

ответственность; 

3. Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность; 

4. Преступления и 

правонарушения за 

которые наступает 

уголовная 

ответственность. 

      

 
  



Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

21. Проведение 
культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий для 
школьников, 
студентов и рабочей 
молодежи, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание, с 
привлечением 
ветеранских, казачьих 
и молодежных 
организаций 

 

5 

Военно-спортивные состязания 

«А, ну-ка, парни! 17.02.2017. 

ГБПОУ НСХТ, 

В мероприятии приняли 

участие команды: ГБПОУ 

НСХТ, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ 

СОШ № 14, МБОУ СОШ № 22, 

военная часть 13204 г. 

Изобильного. 
Участники состязались в 

физической подготовке, 

огневой, спортивной эстафете. 
http://nsht.ucoz.org/news/a_nu_k

a_parni/2017-02-17-69 

 

20.02.2017 г. Концерт «Жизнь 

во славу Отечества» 

ДК ст. Новотроицкая, 

обучающиеся техникума – 5 

человек, концертная 

программа, посвященная 

празднованию «Дня защитника 

Отечества» 

 

21.02.2017г. «Во имя мира -

помним о войне»  

Актовый зал ГБПОУ НСХТ,  

обучающиеся техникума – 193 

человека, с приглашением 

Ветерана ПТО – Булгакова 

Н.В., Ветерана ракетных войск 

капитана запаса – Бабанского 

В.М., полковника, военного 

      

http://nsht.ucoz.org/news/a_nu_ka_parni/2017-02-17-69
http://nsht.ucoz.org/news/a_nu_ka_parni/2017-02-17-69


советника Афганистана – 

Черкашина В.Ф.  

Рассказ о войнах и причинах 

ввода советских войск в 

Афганистан, показать героизм 

солдат и офицеров в ВОВ и 

войны в Афганистане и т.д. 

http://nsht.ucoz.org/news/vo_imja

_mira_pomnju_o_vojne/2017-02-

21-70 

 

  21.02.2017 г. Спортивные 

соревнования «А, ну-ка, 

парни!», с. Московское, 

обучающиеся техникума – 7 

человек, педагогические 

работники – 3 человека. 

http://nsht.ucoz.org/news/a_nu_k

a_parni/2017-02-22-71 

 

15.032017 года,  беседа на тему: 

«Патриотическое воспитание 

молодежи»,  

общежитие НСХТ, 

обучающиеся техникума – 38 

человек, с приглашением 

атамана Терского казачьего 

сообщества ст. Новотроицкой 

Катюкова С.И.,  наряда 

казаков.  

 

 
  

http://nsht.ucoz.org/news/vo_imja_mira_pomnju_o_vojne/2017-02-21-70
http://nsht.ucoz.org/news/vo_imja_mira_pomnju_o_vojne/2017-02-21-70
http://nsht.ucoz.org/news/vo_imja_mira_pomnju_o_vojne/2017-02-21-70
http://nsht.ucoz.org/news/a_nu_ka_parni/2017-02-22-71
http://nsht.ucoz.org/news/a_nu_ka_parni/2017-02-22-71


Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

25. Проведение 
мероприятий для 
школьников, 
студентов и рабочей 
молодежи в области 
народного творчества 
(концерты, спектакли, 
конкурсы, 
фестивали), 
направленные на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, духовное 
и патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи 

 

2 

 

25.01.2017 года концерт, 

посвященный празднику 

«Татьянин день и день 

студента», актовый зал ГБПОУ 

НСХТ, обучающиеся 

техникума – 201 человек. 

 

17.02.2017 г. Первый краевой 

фестиваль православной 

молодежи «Сретенская свеча»,  

ст. Григорополисская, 

обучающиеся техникума – 1 

человек, педагогический 

работник  – 1 человек, 

состоялась встреча техникумов 

края, посвященная святому 

празднику – Сретение господне 

«Сретенская свеча». От нашего 

техникума выступала 

Живницкая Виолета 

обучающаяся группы № 22 с 

песней «Возрождайся 

Россия»http://nsht.ucoz.org/news

/sretenskaja_svecha/2017-02-20-

72 

 

      

 
 
  

http://nsht.ucoz.org/news/sretenskaja_svecha/2017-02-20-72
http://nsht.ucoz.org/news/sretenskaja_svecha/2017-02-20-72
http://nsht.ucoz.org/news/sretenskaja_svecha/2017-02-20-72


Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

26. Проведение 
мероприятий по 
популяризации 
русского языка и 
русской 
художественной 
литературы 

 

1 

16.03.2017 г. Встреча с поэтом 

А. Масловым, 

Актовый зал ГБПОУ НСХТ, 

обучающиеся техникума  - 294 

человек, знакомство с 

биографией поэта, творчеством 

поэта. Чтение стихов. 

      

 
  



Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

28. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
распространения 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма среди 
детей и молодежи, 
посвященных Дню 
солидарности в 
борьбе с терроризмом 

 

- 

 

- 

      

 
 
  



Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

30. Проведение 
мероприятий по 
формированию 
общероссийской 
идентичности у детей 
и молодежи, 
посвященных Дню 
народного единства 

 

- 

 

- 

      

 
  



Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

31. Организация и 
проведение для 
молодых людей, 
прибывающих в 
Ставропольский край 
для обучения в 
образовательных 
организациях 
высшего образования 
и профессиональных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
министерству, 
мероприятий с целью 
ознакомления с 
национальными и 
культурными 
традициями, устоями 
и обычаями, историей 
Ставропольского края 

 

- 

 

- 

      

 



V. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций и объединений 
(информация предоставляется образовательными организациями высшего образования Ставропольского края  

по итогам первого квартала) 
 

Наименование пункта Плана Количество молодежных 

объединений 

осуществляющих 

деятельность по реализации 

мер противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Количество участников 

молодежных объединений 

осуществляющих 

деятельность по реализации 

мер противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Наименования молодежных 

объединений 

осуществляющих 

деятельность по реализации 

мер противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Количество реализованных в 

2016 – 2017 годах 

молодежными 

объединениями мероприятий 

по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Наименование реализованных 

молодежными объединениями 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

в молодежной среде в 2016 – 2017 

годах 

48. Проведение 
анализа практики 
работы общественных 
молодежных 
объединений 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Ставропольского края 
по реализации мер 
противодействия 
идеологии терроризма 
и экстремизма в 
молодежной среде 

- - - - - 

 



VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде 

(информация предоставляется по полугодиям) 
 

 
Наименование пункта Плана I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г. 

Количес

тво 

респонд

ентов 

Описание методики (название, 

цель, форма), результаты 

мониторинга 

Количес

тво 

респонд

ентов 

Описание методики 

(название, цель, форма), 

результаты мониторинга 

Количес

тво 

респонд

ентов 

Описание методики 

(название, цель, форма), 

результаты мониторинга 

Количес

тво 

респонд

ентов 

Описание методики (название, 

цель, форма), результаты 

мониторинга 

55. Организация 
мониторинга среди 
первокурсников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
министерству, по 
определению уровня 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности, а 
также профилактики 
экстремизма и 
терроризма 

 

- 

 

- 

      

 
 
 

 


